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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-5 Готов к формированию личностных, метапредметных и предметных

универсальных учебных действий в процессе обучения химии в условиях новых

стандартов  

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в

социально-историческом, этическом и философских контекстах  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 мировоззренческие и философские аспекты развития химической науки, понимать химическую науку, как

способ познания, особенности химической формы организации материи и ее взаимосвязи с другими формами,

знать историю и место химической науки, место химии в системе научного знания, основные современные

научные химические проблемы и перспективы развития химии;  

 Должен уметь: 

 анализировать и обобщать исторические факты и достижения в области химической науки и химического

производства;  

методами и средствами химической науки  

 Должен владеть: 

 методами и средствами химической науки  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 К освоению дисциплины 'Казанская химическая школа'

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.01.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Химия)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Научные школы как форма

организации науки.

1 2 2 0 4

2.

Тема 2. Бутлеровский период в

истории Казанской школы химиков

(1850-1869 гг.)

1 2 2 0 4

3.

Тема 3. Зайцевский период в

истории Казанской школы химиков

(1871-1910 гг.)

1 2 2 0 4

4.

Тема 4. Вклад династии Арбузовых

в развитие Казанской химической

школы в XX в.

1 2 2 0 4

5.

Тема 5. Продолжение

исследований казанской

химической школы в других

научных центрах.

1 2 2 0 4

6.

Тема 6. Казанский университет как

колыбель русской органической

химии

1 2 2 0 4

7.

Тема 7. Развитие технической

химии и технологии в Казанском

университете

1 2 2 0 4

8.

Тема 8. Роль кафедры химического

образования Казанского

федерального университета в

развитии химии

мышьякорганических соединений.

1 2 2 0 4

9.

Тема 9. Казанская научная

фармация

1 2 2 0 4

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Научные школы как форма организации науки.

Образование первой химической лаборатории при Казанском университете (1806г.).

Начало новой химической эпохи в Казани в 30-е годы XIX в. Выделение органической химии как основного

направления научных исследований казанской химической школы (теория радикалов, теория ядер, теория

замещения, теория типов).

Образование первой химической лаборатории при Казанском университете (1806г.).

Начало новой химической эпохи в Казани в 30-е годы XIX в. Выделение органической химии как основного

направления научных исследований казанской химической школы (теория радикалов, теория ядер, теория

замещения, теория типов).

Тема 2. Бутлеровский период в истории Казанской школы химиков (1850-1869 гг.) 

Биография, научная деятельность А.М.Бутлерова. Основные труды ученого, создание Теории химического

строения органических соединений. Бутлеровская научная школа. Бутлеров -ректор университета.

Международная деятельность. Вклад в развитие мировой химической науки.Память об ученом в Казанском

университете.

Тема 3. Зайцевский период в истории Казанской школы химиков (1871-1910 гг.) 

Биография, научная деятельность Александра Михайловиач Зайцева,основные работы. Создание зайцевской

научной школы. Ученики Александра Михайловича Зайцева. Зайцев и и химические технологии. Вклад

Александра Михайловича Зайцева в промышленность региона. Вклад ученого в развитие мировой химической

науки.

Тема 4. Вклад династии Арбузовых в развитие Казанской химической школы в XX в.
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История жизни семьи Арбузовых. Александр Ерминингельдович Арбузов и Борис Александрович Арбузов.

Создание в Казани крупного отечественного химического научного, образовательного и производственного

центра. Арбузовы и фосфорорганическая химия. Арбузовы общественные деятели. Вклад в развитие мировой

химической науки

Тема 5. Продолжение исследований казанской химической школы в других научных центрах.

Роль Казанской химической школы в развитии органической химии в России. Петербургские ученые Ф.М.

Флавицкий, М.Д. Львов, И.И. Бевада, А.Е.Фаворский, В.Е.Тищенко и др. Московский период научной

деятельности В.В.Марковникова и его последователи. Развитие бутлеровско-зайцевской химической школы в

Киеве и ее представитель - С.Н.Реформаторский.

Тема 6. Казанский университет как колыбель русской органической химии 

Казанский университет как центр развития химической науки. Образование и деятельность

научно-исследовательского химического института имени А.М. Бутлерова. Основные этапы его развития. А.Н.

Пудовик, А.Н. Верещагин, А.И. Коновалов и др. Вклад ученых НИХИ им. А.М. Бутлерова в развитие мировой

химической науки

Тема 7. Развитие технической химии и технологии в Казанском университете

Преподавание технологии в Казанском университете. Первые профессора технологии и наук, относящихся к

торговле и фабрикам. Вклад казанского университета в развитие химической технологии и

химико-технологического образования. Представители данного направления в Казанском университете. Вклад в

развитие мировой химической науки

Тема 8. Роль кафедры химического образования Казанского федерального университета в развитии

химии мышьякорганических соединений.

История развития и создания кафедры химического образования Казанского федерального университета.

Представители кафедры химического образования Казанского Федерального университета и их вклад в

развитие химии мышьякорганических соединений. Ю.Ф. Гатилов, Л.Б. Ионов и др.Вклад ученых кафедры в

развитие мировой химической науки.

Тема 9. Казанская научная фармация

Развитие научной фармации в Казанском университете.Первые представители научной фармации Казани, их

деятельность и вклад в развитие фармацевтической промышленности. Первые аптеки в Казани. Аптека

Казанского университета.Первые аптекари Казани. Начало формирования фармацевтическая промышленность

Казани и ее развитие.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
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- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Бутлеров - http://www.encyclopaedia-russia.ru/article.php?id=462

Знаниум - http://znanium.com/

ИОФХ им.А.Е.Арбузова - http://www.iopc.ru/document/1366620546.html

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание

на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,

научные выводы.Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки

из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

практические

занятия

При подготовке к лабораторным занятиям необходимо заранее изучить методические

рекомендации по его проведению. Обратить внимание на цель занятия, на основные вопросы

для подготовки к занятию, на содержание темы занятия.

Лабораторное занятие проходит в виде диалога ? разбора основных вопросов темы. Также

лабораторное занятие может проходить в виде показа презентаций, демонстративного

материала (в частности плакатов, слайдов), которые Сопровождаются беседой преподавателя

со студентами.Студент может сдавать лабораторную работу в виде написания реферата,

подготовки слайдов, презентаций и последующей защиты его, либо может написать конспект в

тетради, ответив на вопросы по заданной теме. Ответы на вопросы можно сопровождать

рисунками, схемами и т.д. с привлечением дополнительной литературы, которую следует

указать.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.

Основными видами аудиторной самостоятельной работы являются:

 выполнение лабораторных и практических работ по инструкциям; работа с литературой и

другими источниками информации, в том числе электронными;

 само- и взаимопроверка выполненных заданий;

 решение проблемных и ситуационных задач.

 

зачет Критериями оценки ответа студента на устном зачете для преподавателя выступают:

1. правильность ответов на вопросы билета (верное, четкое и достаточно глубокое изложение

идей, понятий, фактов и т.д.);

2. полнота и лаконичность ответа;

3. степень использования и понимания научных и нормативных источников;

4. умение связывать теорию с практикой;

5. логика и аргументированность изложения материала;

6. грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий; культура речи.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;
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- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.01

"Педагогическое образование" и профилю подготовки "Химия".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


